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Анализируется проблема осмысления феномена интернета со стороны философии и других наук. Описывается 
становление сети Интернет с момента появления первой компьютерной сети ARPANET до момента ее массового 
распространения и использования. Выявлено уникальное сочетание социокультурных условий и факторов, позво-
ливших сначала появиться данной технологии, а затем обрести всеобщее признание. К ним относятся политиче-
ские (ситуация холодной войны, демократические институты), экономические (становление глобальной рыночной 
экономики, новая генерация предпринимателей), технико-технологические (микропроцессорная революция), ак-
сиологические (ценности научного творчества и свободы коммуникации) факторы. Определены важнейшие харак-
теристики интернета, обусловившие его популярность среди пользователей, и их связь с изменениями на уровне 
общества и культуры в целом.
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The article is dealed the problem of comprehension the phenomenon of the Internet by philosophy and other sciences. 
The article describes the Internet becoming since the first computer network ARPANET has appeared until its mass distri-
bution and use. The author has revealed a unique combination of socio-cultural conditions and factors that enabled the first 
appearing of this technology and then to gain universal acceptance. These are political (the situation of the Cold War, democ- 
ratic institutions), economic (the emergence of a global market economy, a new generation of entrepreneurs), technical and 
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Интернет является предметом активных ис-
следований со стороны множества как техниче-
ских, так и  социально-гуманитарных наук. Сово-
купность таких исследований получила название 
Internet-studies, что можно определить как «меж-

дисциплинарное и  мультидисциплинарное поле 
фундаментальных и  прикладных исследований, 
объединяющее различные научные дисциплины, 
общим объектом исследования которых является 
Интернет» [1, с. 366]. Популярность, а вместе с ней 
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и  технические возможности интернета с начала 
1990-х гг. росли рекордными темпами, что обуслов-
ливает постоянный интерес к этой технологии со 
стороны технических специалистов. Интерес уче-
ных-гуманитариев обусловлен тем, что в интерне-
те или с помощью него осуществляется социальная 
коммуникация, складываются общественные отно-
шения экономического и политического характера, 
формируются социальные группы и субкультуры со 
специфическими языковыми формами, нормами 
поведения и  основами идентичности. В результа-
те интернет, как часть культурной, общественной 
и  индивидуальной жизни, активно изучается со-
циологами, экономистами, психологами, полито-
логами, лингвистами, культурологами и  другими 
специалистами. 

Существует исследовательский интерес к фе-
номену интернета и  со стороны философии. На-
пример, венгерский философ Л. Ропольи в работе 
«Философия интернета» [2] анализирует интер-
нет в контексте глобальных трансформаций со-
временного общества, проводя аналогию с про-
цессами в  средневековой Европе XV–XVI вв. Он 
рассматривает сущность интернета в  духе ари-
стотелевской метафизики, согласно которой лю-
бой предмет определяется четырьмя причинами: 
материей, формой, движением и  целью. Интер-
нет  в таком случае должен быть осмыслен как 
технология, коммуникация, культура и организм. 
Итальянский философ Л. Флориди анализирует 
интернет в более широком контексте философии 
информационных технологий [3; 4]. Он называет 
современных людей информационными организ-
мами, или инфоргами, которые окружают себя 
гаджетами, осознают и  представляют себя через 
профиль  в Facebook, Instagram, LinkedIn. Инфорги 
проводят много времени онлайн, поэтому Л. Фло-
риди использует понятие on-life для характери-
стики жизни современного человека, который 
в интернете конструирует свою идентичность, по-
лучает опыт, знания, строит отношения, работает, 
проводит досуг [5].

На современном этапе глобальность и  значи-
мость интернета не вызывает сомнения, половина 
населения Земли имеет доступ к интернету, а ООН 
приняла резолюцию, приравнивающую права че-
ловека  в интернете (право на доступ, право на 
свободу выражения) к традиционным правам на 
свободу слова и вероисповедания. Интернет стано-
вится технологией, меняющей жизнь людей на всех 
уровнях, трансформирующей облик человеческой 
цивилизации, что дает основание исследователям 
считать ее столь же эпохальной как колесо, печат-
ный станок или электричество [6]. 

Однако существует определенная сложность 
в  плане осмысления феномена интернета, обу-
словленная его глобальностью и  одновременной 

повседневностью, отсутствием дистанции для на-
блюдателя и непрерывной изменчивостью объекта 
исследования. Интернет глобален и  вездесущ, он 
стал частью жизни каждого человека, составляю-
щей экономики, политики, культуры. Практически 
невозможно обозреть его как нечто целостное, это 
не под силу ни одной из наук. Сложно это сделать 
и  философии, поскольку интернет растворяется 
в  многообразии повседневных практик его ис-
пользования, при этом он постоянно развивается, 
предлагая новые возможности и порождая пробле-
мы. Человечеству еще только предстоит осознать, 
насколько меняется жизнь вместе с развитием ин-
тернета. 

В связи с этим в настоящей статье предлагается 
обратить внимание на проблему социокультурных 
условий становления интернета как компьютерной 
сети и  технологии работы с информацией. Ста-
новление и  развитие интернета представляются 
как различные стадии единого процесса, станов-
ление описывает появление (происхождение) фе-
номена в культуре, а развитие – его последующие 
изменения под влиянием внешних и  внутренних 
факторов [7, с. 11]. Интернет, прежде чем стал ак-
тивно набирать популярность среди пользователей 
и  бурно развиваться, прошел долгий путь станов-
ления. Примерный рубеж, разделяющий становле-
ние и развитие, – появление в 1991 г. первого веб-
сайта. Интернет продолжает активно развиваться 
и сегодня, однако процесс его становления можно 
рассматривать как завершенный, при этом уже 
существует определенная временная дистанция 
для более объективной оценки происходивших со- 
бытий.

Возникает вопрос: что может дать философское 
исследование становления интернета? Возвраще-
ние к истокам  – традиционный для философии 
способ упорядочить картину мира, особенно в эпо-
ху бурных трансформаций. Возвращение к началу 
подобно обращению к сути вещей, чему-то неиз-
менному  в непостоянном мире. Однако прежде 
всего анализ становления интернета  – это пони-
мание взаимосвязи данной технологии с социо-
культурным контекстом, поиск ответов на следую-
щие вопросы. Почему интернет возникает именно 
в этот период и в таком виде? Какие характеристи-
ки общества и культуры нашли выражение в этой 
технологии? Почему интернет так быстро охватил 
весь мир? Наивно полагать, что технология может 
с такой скоростью распространиться сама по себе 
в силу своих особенностей. Философское осмысле-
ние истоков интернета может помочь в понимании 
того, чего следует ждать от его дальнейшего раз- 
вития. 

Начальный этап становления интернета описан 
достаточно детально. Этим занимались в том числе 
и  имеющие непосредственное отношение к  воз-
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никновению и  формированию всемирной сети 
люди [8]. Весь процесс становления интернета ох-
ватывает период с 1960-х гг. – появления агентства 
ARPA и первой компьютерной сети ARPANET – до 
1990-х гг., когда интернет начинает стремительно 
набирать популярность среди обычных пользова-
телей персональных компьютеров. Агентство ARPA 
(advanced research projects agency)  – было основа-
но в 1958 г. Министерством обороны США, которое 
было впечатлено успехами СССР в космонавтике, в 
частности запуском искусственного спутника Зем-
ли, и активно финансировало научные разработки. 
ARPA создавалось как финансирующая и  управ-
ляющая научно-исследовательская организация: 
«Без ARPA не было бы ARPANET, а без ARPANET не 
появился бы INTERNET» [6, с. 36].

Основные задачи агентства, по словам его ру-
ководителя Дж. Ликлайдера, были связаны с  не-
обходимостью распределения вычислительных 
ресурсов между различными исследовательскими 
центрами и группами, работавшими на агентство, 
а также со стимулированием исследований в обла-
сти интерактивного взаимодействия с компьютер-
ной техникой. Замысел построения компьютерной 
сети был обусловлен и  непосредственной угрозой 
ядерной атаки. При уничтожении одного из цен-
тров управления остальные должны были продол-
жить работу без потери производительности.

В 1969 г. первыми узлами связи компьютерной 
сети ARPANET стали три университета: в Калифор-
нии, Санта-Барбаре и Юте. В 1971 г. насчитывалось 
уже 15 таких узлов, большинство из которых были 
университетскими научно-исследовательскими 
центрами. С 1972 г. ARPANET начинает объединять-
ся с другими компьютерными сетями, появляется 
идея сети сетей – базовая архитектура интернета. 
В  1978 г. был разработан стандартизированный 
межсетевой протокол передачи данных TCP/IP  – 
основа современного интернета.

В 1980-х гг. происходит ряд важных событий для 
дальнейшего становления сети Интернет. В 1983 г. 
Министерство обороны США, опасаясь утечки се-
кретных данных, создало отдельную сеть MILNET, с 
этого момента ARPA-INTERNET служит научно-ис-
следовательским целям. Параллельно происходит 
коммерциализация технологии, частные компа-
нии, занимающиеся производством компьютер-
ной техники, получили возможность использовать 
стандартизированный протокол передачи дан-
ных. В результате в 1980-х гг. стали расти частные 
компьютерные сети, которые в последующем объ-
единились в интернет – глобальную сеть компью-
терных сетей. 

На становление интернета, безусловно, повлия-
ли и другие открытия и достижения. Так,  в конце 
1970-х гг. появились программа MODEM для пере-
дачи данных, система BBS (bulletin board system), 

технология хранения и  передачи файлов между 
персональными компьютерами, операционная 
система UNIX, а затем LINUX, которые распростра-
нялись бесплатно и  с открытым кодом, позволяя 
пользователям их преобразовывать и  совершен-
ствовать. Следует отметить и  вклад Т. Бернерса-
Ли, создавшего в 1990 г. программное обеспечение 
по работе с  информацией подключенных к сети 
компьютеров, получившее название World Wide 
Web (www). Благодаря работе Т. Бернерса-Ли была 
принята клиент-серверная организация, предусма-
тривающая разделение вычислительной нагрузки 
между включенными в состав сети компьютерами 
и  центральным сервером, а  также мультимедий-
ная, гипертекстовая ориентация. В августе 1991 г. 
в интернете появился первый веб-сайт, на кото-
ром описывалось, что такое Всемирная паутина, 
как установить веб-сервер, получить браузер и т. д. 
Интернет стал называться Всемирной паутиной 
[9,  с.  73]. В 1994 г. появляется первый коммерче-
ский браузер Netscape Navigator, а в 1995 г. компа-
ния Microsoft создает Internet Explorer. 

Таким образом, ARPANET, основанный на мно-
гослойной децентрализованной архитектуре и от-
крытых коммуникационных протоколах, стал про-
образом и основой формирования глобальной сети 
Интернет. ARPANET возникает в результате совпа-
дения интересов большой науки, военных исследо-
ваний и либертарианской субкультуры инженеров-
разработчиков [6]. Военные, чтобы противостоять 
ядерной атаке, нуждались  в гибкой, децентрали-
зованной системе, помимо этого им необходима 
была отдача от ученых в виде научно-технических 
инноваций, в связи с чем они стремились объеди-
нить усилия научно-исследовательских центров 
и  университетов. Большая наука была заинтере-
сована в увеличении вычислительных мощностей, 
наличии эффективной научной коммуникации 
(электронная почта), открытости баз данных для 
исследований. Нахождение в ситуации холодной 
войны способствовало тому, что на проекты Мини-
стерства обороны США выделялись значительные 
финансовые средства, без которых было невозмож-
но создать материальную базу для компьютерных 
сетей. Первоначальные инвестиции на развитие 
сетей шли со стороны государства, это является 
важным фактом  в истории Всемирной паутины. 
Интернет представлял собой «чересчур смелую 
технологию, чересчур дорогостоящий проект и че-
ресчур рискованную инициативу» [6,  с.  37], чтобы 
им могли заинтересоваться коммерческие органи-
зации, ориентированные на быструю прибыль. До-
полнялось это новаторским духом ученых и инже-
неров, альтруистические усилия которых помогали 
сети быстро расти и  развиваться даже после того, 
как она утратила финансовую поддержку со сторо-
ны государства.
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Для понимания важности социокультурных ус-
ловий становления интернета можно провести 
сравнение с историей развития подобной техно-
логии в СССР – Общегосударственной автоматизи-
рованной системы учета и обработки информации 
(ОГАС), инициатором и главным идеологом разра-
ботки и внедрения которой был В. М. Глушаков [10]. 
В условиях планово-административной системы 
огромной страны актуальной была задача по со-
вершенствованию взаимодействия между управ-
ленческим центром и территориально удаленными 
регионами. В 1962–1964 гг. В. М. Глушаков совмест-
но с академиком Н. П. Федоренко разработал про-
ект компьютерной сети – Единую государственную 
сеть вычислительных центров (ЕГС ВЦ). Она по-
зволила бы собирать, передавать и  использовать 
экономическую, научно-техническую и  другую 
информацию. Однако правительство не одобрило 
этот проект, а  приняло решение сосредоточиться 
на разработке локальных автоматизированных си-
стем управления (АСУ) [9, с. 66]. 

Через каналы дистанционной связи АСУ (от Со-
вета Министров СССР и Государственного планово-
го комитета Совета Министров СССР до регионов 
и предприятий на местах) объединялись в иерархи-
ческую сеть ОГАС. Сеть должна была обеспечивать 
непрерывную и  оперативную доставку информа-
ции с низовых терминалов в высшие звенья, обоб-
щение и обработку информации, а также передачу 
принятых решений на места. Однако начавшееся 
в 1960–70-х гг. массовое построение АСУ застопо-
рилось в  1980-х гг. Негативную роль сыграли не-
сколько факторов: некомпетентность чиновников 
разного уровня  в научной и  инженерной области, 
отсутствие подготовленных кадров, несовершен-
ство существовавших на тот момент технических 
средств, непонимание и  противодействие новым 
методам управления [9, с. 67]. Проект не смог реа-
лизоваться даже при наличии на начальной стадии 
мощной финансовой и командно-административ-
ной поддержки со стороны государства. Позднее, 
когда финансирование сократилось и  кризисные 
процессы парализовали политическую систему, 
проект АСУ закрылся. Эта сеть осталась нежизне-
способной, поскольку не объединила энтузиастов-
разработчиков с их общими творческими интереса-
ми, а служила исключительно административным 
целям управления. Когда АСУ утратила управлен-
ческое значение, она уже не могла заинтересовать 
предпринимательство своими коммерческими 
возможностями, поскольку рыночные отношения 
и бизнес на территории бывшего СССР находились 
на начальном этапе развития. Слишком большое 
влияние государства, бюрократизм, секретность 
большинства разработок, закрытость научно-ис-
следовательских центров – все это в совокупности 
не позволило появиться интернету  в СССР, даже 

при наличии высококвалифицированных ученых 
и инженеров. 

Таким образом, становление интернета проис-
ходит при следующих социокультурных условиях, 
которые представил М. Кастельс:

1) меритократия, заключающаяся  в том, что 
создатели ARPANET  – это авторитетные ученые 
и  инженеры, а  также их молодые и  талантливые 
ученики и последователи из ведущих университе-
тов и научно-исследовательских центров, которые 
определили базовые ценности для новой сетевой 
организации: важность инноваций и  творчества 
в целом, уважение авторитета (академического 
и  профессионального), совместное, коллективное 
решение задач, открытость коммуникации;

2) «хакерская» субкультура, в первоначальном 
смысле хакеры  – это первые пользователи-раз-
работчики компьютерных сетей, все технические 
достижения и знания они считали общим благом, 
т. е. доступным для всех. Программное обеспече-
ние и другие новаторские разработки хакеры рас-
пространяли свободно и бесплатно, только в таком 
случае, по их мнению, возможно эффективное ис-
пользование и развитие новой технологии;

3) община первых пользователей  – разработ-
чиков компьютерных сетей. Все ее члены были 
принципиально равны между собой, их объеди-
няло общее дело, интерес, идеалы (ценность гори-
зонтальной свободной коммуникации, глобальная 
свобода слова, самоуправление, возможность для 
каждого найти свое место при помощи новой тех-
нологии);

4) предприниматели, во многом благодаря ко-
торым интернет завоевал мир. Они считали воз-
можным превратить новые интеллектуальные 
технологии  в средство получения прибыли. Мож-
но привести  в пример Дж.  Безоса (основателя 
компании Amazon.com) или Б. Гейтса (создателя 
Microsoft) – предпринимателей, которые стали бо-
гатейшими людьми мира благодаря коммерциа-
лизации новых информационных технологий и,  
в частности, интернета [6].

Однако для превращения интернета  в плане-
тарное явление данных условий недостаточно. По-
пулярность и скорость распространения интернета 
обусловлена также и  следующими объективными 
факторами:

• становление глобальной экономики, рост сек-
тора услуг, а  затем информационного сектора, 
поскольку глобальная информационная сеть наи-
лучшим образом подходит для новых ориентиров 
экономики  – гибкости и  глобальности производ-
ства и  торговли, мобильности капитала, спекуля-
тивности;

• стремление к построению общества, в котором 
будут господствовать ценности свободы личности 
и открытой коммуникации. Это было вызвано тем, 
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что к концу ХХ в. либеральные ценности демокра-
тического общества казались абсолютно несомнен-
ными и  навсегда победившими  в сознании боль-
шинства жителей Земли;

• научно-технический прогресс, революция 
в  микроэлектронике сделала компьютерную техни-
ку массовой и доступной, а на современном этапе 
позволяет наделить каждую вещь  в человеческом 
окружении функциями искусственного интеллекта 
и выходом в интернет. 

Интернет оказался технологией, наиболее под- 
ходящей для той исторической эпохи человечества, 
в которой он появился, на это обращает внимание 
большинство исследователей. Так, В.  М.  Розин от-
мечает, что интернет почти идеально ответил на 
вызовы современности (модернити):  в условиях 
формирования планетарной общности он удов-
летворил потребность человека в общении, новых 
формах взаимодействия, создании новых видов 
деятельности и  занятости [11, с. 5]. Кризис техно-
генной цивилизации влечет за собой распад соци-
альных структур, но жизнь поддерживается за счет 
создания нового «социально-технического тела». 
Интернет, подобно греческой агоре, становится 
площадкой для свободного высказывания мыс-
лей, мнений, обсуждения актуальных для общества 
проблем, совместного принятия решений по важ-
ным вопросам: «В Интернете мы можем продол-
жать действовать, общаться, бороться, предлагать 
решения, совершать поступки, несмотря на крах 
и  паралич основных социальных норм и  регуля-
тивов (права, морали, нравственности, авторитета 
и прочего)» [7, с. 244–245]. 

По мнению М.  Кастельса, «Интернет  – это ин-
формационная технология и  социальная форма, 
которая воплощает в себе информационную эпоху 
так же, как электрический двигатель был рычагом 
социальных и  технических изменений индустри-
альной эпохи» [6, с. 5]. Интернет является техно-
логической основой нового сетевого общества. 
Преимущество сетей  – гибкость и  адаптивность, 
они конкурируют и во многом превосходят верти-
кально организованные корпорации и  централи-
зованные бюрократические структуры, но всегда 
уступают им  в координации функций при дости-
жении определенной цели. Интернет упрощает 
координацию функций и комплексное управление 
при сетевой организации,  в результате возникает 
беспрецедентное сочетание гибкости и  качества 
выполнения задач, скоординированного принятия 
решений и  их децентрализованного выполнения, 
индивидуализированного самовыражения и  гло-
бальной горизонтальной коммуникации. Однако 
главной характеристикой интернета для М.  Ка-
стельса является свобода. Интернет – это инстру-
мент для осуществления личной свободы и свободы 
общественных групп, это универсальное социаль-

ное пространство свободной коммуникации, «не 
просто метафора, это технология и мощное орудие 
деятельности. Но также и  метафора  – метафора 
свободы и творчества как образа жизни» [6, с. 9].

Можно согласиться с некоторыми позитивными 
оценками социокультурного потенциала интер-
нета как технологии нового общества, поскольку 
он представляет собой глобальный коммуника-
ционный канал, обеспечивающий во всемирном 
масштабе передачу мультимедийных сообще-
ний, и  вместе с тем является доступным для всех 
хранилищем общечеловеческого культурного на-
следия (библиотеки, архивы, информационные 
агентства). Интернет обладает очевидными пре-
имуществами – простотой доступа, демократично-
стью, децентрализацией, интерактивностью и ин-
дивидуализацией [9,  с.  78], которые определились 
и  сформировались на самых ранних этапах его 
становления и были обусловлены социокультурной 
средой, питавшей новую технологию.

Тем не менее надо признать, что на данный 
момент очевидным стало и  отрицательное влия-
ние интернета на жизнь людей. Простота доступа 
имеет негативные последствия, когда полученная 
информация может навредить человеку, это каса-
ется и  несовершеннолетних, и  лиц, планирующих 
преступления. Открытость информационного про-
странства оборачивается хищением персональных 
данных, коммерческих и  государственных тайн, 
нарушением функционирования информацион-
ных систем, что делает проблему кибербезопасно-
сти одной из самых актуальных. Демократичность 
и  децентрализация максимально релятивизируют 
информационное пространство, размывают систе-
му ценностей и авторитетов, открывая новые воз-
можности для манипулирования общественным 
мнением и  сокрытия правды. Интерактивность 
и индивидуализация приводят к изоляции лично-
сти в виртуальной реальности, формированию за-
висимости и прочим трудностям в жизни офлайн. 
Свобода оборачивается худшими проявлениями 
экстремизма, ненависти и жестокости. Однако все 
эти негативные проявления использования интер-
нета имеют такие же социокультурные корни, как 
и  сама эта технология. Развитие интернета, его 
функций и  возможностей определяется тем, как 
человечество его использует. Следовательно, и пер-
спективы интернета будут определяться общими 
тенденциями развития цивилизации. Интернет 
может стать орудием тотального контроля или ос-
новой открытого общества, причиной более глубо-
кого социального неравенства или сферой безгра-
ничных возможностей для каждого. Осознанное 
отношение человечества к этой технологии и  по-
нимание ее неразрывной связи с бытием человека, 
общества и культуры станет определяющим факто-
ром глобальной цивилизационной динамики. 
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